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1. PЕЧЬ и AЛЬTЕPIIATиBIIAЯ кOMMУHI,IкAция.

ПoяснитеЛЬнaя зaПискa.

P aб oчaя ПpoГp aмМa IIo opгa :нИЗaЦИИ 1^rе бнo гo Пpoцrсс a сo сTaBле Ha Ha oсн oBе :

. ФГoC oT 19.12,2014r. пpик€rз J\9 75gg, Aдaптиpoвaннoй oснoвнoй
oбщeoбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI, BappIaHTa 2, нaцеленнoй нa
oбpaзoвaние Дeтей с yмеpeннoй, тяlкелoй, глyбoкoй yмственнoй
oTстzlJIoсTЬIO, с TMHP с )пIеToМ ИX ИHДуIBи.цyaJIЬI{ьrx oбpaзoBaTелЬньIx
пoтpeбнocтeil;

. УчебнoГo Плaнa MБoУ loт<нo-Ениceiтcкaя СoШ.
Кoммyникaци,I и oбщенИe _ неoTъеМЛrMьIe сoсTaBJUIIoщиe сoциaльътoй

)киЗни чеЛoBекa. Cпeцифиuеские Hapylшения palвiИTkIЯ .цalIнoгo pебенкa

ЗHaЧиTrЛьнo пprIUITсTByIoT vI oгpaничиBaloT егo ПoJIIIoцеIIHor oбщение

oкpyх(aЮщиMи: Ученик иMееT IIapyIшеHие иIITеЛлекTa B сoчеTaI{ии

aУTkIcTуIЧескиМи paсстpoйсTBaМи' У неГo oTсyTсTByеT пoтpебнpсть

кoММyникaTиBIIЬIX cBЯЗЯх) иМеIoTся Tpy/цнoсTи вьlбopa и исПoЛЬзoBal{иЯ фop*
oбщения, BкJIIoчaя'кoМMyникaTиB}IyIo pечЬ и цеЛенaПpaBЛеннoсть peuевoй

.цеяTелЬнoc.ГИ) a Taк)кr oTМеЧaеTся гpyбoе неДopсlЗBkITkIe pечи и rе фyнкций:
кoММyl{икaтивнoй, ПoзнaBaTельнoй, prгyЛиpyroщей. Кpoме Toгo' пoниМaние
pеЧи .цaHHoгo rlеникa oкpy)кaloщиМи З}IaчитеЛЬHo зaтpyДIlrHo.

B cBЯЗИ с эTиМ' oбyrениe pебенкa pечи и кoМMyъIИКaЦ|4kI BКJIIoчarT

цеЛrнaПpaBЛеI{I{yIо Пе.цaГoгиЧеcкylо paбory Пo фopмиpoBal{иIo y нeГo
пoщeбнoсTи B oбщении, :нapaЗBИTие сoxpaннЬIx pечeBЬIx МеxaнизМoB, a Taк)ке
Ha o01пrетrие испoЛЬзoBaниIo ЕLлЬTеpнaTиBIIьIx сpе,цстB кoМI\[yl{иКaЦИИ

сoци€LJIЬIIoгo oбщения.

I{ель oб1^reния - фopмиpoBal{ие кoМMyникaTиBIIЬIx и pеЧеBьIx IIaBЬIкoB

с исПoЛьЗoBaHиeM сpеДсTB веpбaльнoй и невеpбальнoй кovlМyникaции, yMеI{иЯ
ПoЛьзoB aTЪcЯ ИNIkт B Пpoце с с r сoци€шЬнoГo BЗ aиMo.це kIcTBИЯ.

Cмьrслoм oбуleния сoциЕLjIЬI{oМy BзaиМo.цействиro с oкpyх(aloЩИМИ
ЯBЛЯeTcЯ ИIJ.ДИBIДуЕIJIЬI{Oе, ПoэTaIIнoе' ПЛaнoМеpнoе paсшиprние )ItиЗненнoгo

oIIьITa И IIoBсе.цнеBIIьгx сoци€LлЬHЬIХ кoнTaкToB B .цoсTyПI{ЬIx ДЛЯ peбенкa

пpе.цеЛax. Для эToГo opГaниЗyеTсЯ сПецуILaЛЬ]FraЯpaбoтa IIo BBеДeниro peбёнкa B
0oЛеr сJIoяtнyIо ПpеДМeTнylo v| сoциaЛьHylо сpеДy, ЧTo IIpе.цПoЛaГaеT

ПЛaнoМepн).to, toЗиpoBaннyIo, зapallеe ПpoГpaММиpyеN4ylo иI{TеЦpaциIo B сpеДy
сBеpсT}rикoB B .цoсTyПHЬIx pебенкy Пpr.цrЛax, opгal{иЗoBal{нoе BкЛIoЧенpIe B

с

с

B

oOщеHие.



'/ PeaгvтPoBaние нa сoбственнor иMя.
/ УзнaвaшИe (paзлиuение) имён чЛеI{oB сlМЬи, Пr.цaГoГa.
{ IJaзьтвalдkIe (yпoтpебление) oT.цеЛЬнЬIx зByкoB, ЗByкoПoщla>кaниtа,

ЗByкoBЬIx кoМПЛексoB.
'/ HaзьIвaние (yпoтpеблениe) ПpoсTЬIx Пo ЗByкoBoМy сoсTaBy сЛoB

(мaмa, IIaПa' ДЯдш^ и,цp.)

ДoстaтoчньIй Yрoвeнь:
'/ НaзьIвaние (yпoтpебление)ЗByкoМ' ЗByкolTo.цpa)кal{иеМ, ЗByкoBЬIМ

кoМпЛексoМ, oooзнaчaЮщиХ ПpеДМет (пoсyдa' игpyшки, o.це)к.цa,
oбyвь, lкивoтньIе)

,/ Haзьrвaние (yпoтpебление) ЗByкoМ' зByкoПoДpокal{иrM, ЗByкoBЬIM
кoМПлrксoivl' oбoзнaнaroщиx дeiтcтвия ПprДМrTa (пить, lcTЬ,
си.цеTЬ, cToЯTЬ' бегaть, сПaTЬ, pисoBaTЬ ) ИГpaTЬ' ryЛяTЬ и Дp.).

,/ Haзьrвaние (yпoтpебление) ЗByкoM, зByкoПoДpaкal{иеМ, ЗByкoBЬIM
кoМПЛексoМ' yк€lзЬIBaIoщиХ нa Пpе.цMеT, еГo Пpизнaк (я, oн, мoй,
твoй.)
Cooбщение сoбственнoГo иМrни ПoсprДсTBoМ
изoбpalкения (электpoннoгo yстpoйствa).
Cooбщение имён чЛеI{oB сri\,IЬи Пoсpе.цcTBoМ
изoбpaхсёЬия (элекщoHIIoГo yстpoйствa).

./ ИспoльзoBaние гpaфиuескoГo иЗo0paжени,I
yстpoйствa) для oбoзнaчения Пpr.цМеToB и oбъектoв.

ЛичнoстньIе реЗyЛЬTaтЬI :

/ oвlaДение HaчaJIЬHЬIМи I{aBЬIкaMи aДaПTaЦИИ
иЗMеH'IIOщеМсЯ и paзBиBaIoщеМся Миpе;

{ oвлaДeние ДoсTyПI{ЬIMи сoциaлЬнo-бьrтoвьrми
исrroлЬЗyеМьIМи B ПoBсе.цневнoй жизни;

/ сфopмиpoBaHIIoсTЬ I{aBЬIкoB сoTpyдниЧrсTBa с BЗpocЛЬIМи B p€lЗныx
с oци€tJIьнЬIx сиTyaЦИЯX;

{ paзвитиe ЭTичeсКиx чyBсTB' гIpoЯBЛение
oTзьIBЧиBoсTи.

Coдepясaние ПprДMеTa.

1. Кoммyникaция.

КoммyниКaЦИЯ с исПoЛЬзoBaIIиеМ веpбaльньrx сpe.цсTB. Устaнoвление
кoнTaкTa с сooесеДникoМ: yсTaIIoBЛеHие зpиTrЛьнoГo кoHTaкTa c

сoбесе.цникoм,.yЧеT ЭМoциoнajlЬнoгo сoсToЯI{ия сoбесе.цникa. PеaГиpoBaниr

нa сoбстBrIIнor имя. ГIqиBеTсTBие сoбеседникa зByкoм(слoвoм).Пpивлrчeние
к себе BъТИ\ЛalнИЯ зByкoM (словoм).BьIpaжение сBoих >кeлaътий' ЗByкoM
(слoвом). oбpaщение с пpoсьбoй o ПoМoщи, BЬIpa)КaЯ её ЗByкoM

(слoвoм).BьIpaжeние сoГЛacия (не сoгЛaсия) звyкoм (слoвoм).Bьrpaжение

Дo0po)кrЛaTелЬнoсTи,

гpaфиuескoГo

гpaфиuескoГo

(электpoннoГo

ДинaМичнo

IIaBЬIкaI\Ци,



ПpoгpaплМнo-Mетoдиuеский NIaTеpи€tЛ Пo <<oбщенитo> пpе.цсTaBЛеII
сЛе.цyloщиМи p€tЗ.цеЛaМи: <<КoмiиyнИКaЦИЯ>>, <<Paзвитие pеЧи cpе.цсTBaMи
веpбaльнoй и невеpбaльнoй кoMМyникaции).

oбpaзoвaтеЛьнЬIе ЗaДaЧvI Пo кoММyl{икaции нaПpaBЛеI{ЬI нa фopмиpoBallие
II aB ЬIкo B yсTaH o B jI eIJИЯ, П o.ц/ц еp )к aHИЯ и З aB еp ш eHkIЯ кo IITaкTa.

Учeник не BЛaдeeT yстнoй (звyraщей) pеЧЬЮ, еМy пoдoбpaньI
ЕIJIЬTеpIIaTиBIIЬIе сpеДсTBa кoIvIMyI{икaции. к ниМ oTHoсяTсЯ: BзгЛя.ц, хteсT,

NIиМикa' пpе.цМеT' гpaфи.rеские vтзoбpa>кeния (пиктoгpaN,IMa, фoтoгpaфия,
цBеTII€ш кapTиI{кa, Чеpнo - бeлaя кapTиI{кa, пиктo|paммa), эЛrкЦ)oннЬIе
yстpoйствa (плaншеTIIЬIе кoMПЬIoTepЬI, кoМпьloтеpьI).

Paздел <<Paзвитие peЧи сpеДсTBaМи веpбaльнoй И нeвepбaльнoй
кoММyllикaции) BкJIIoчarT иМПpeссиBIIyIo и эксПpессиBIIyIo pеЧЬ. Зa.цaчи пo

p€lзBиTиIo иМПpессивнoй pеЧи нaIIpaBЛенЬI нa фopмиpoBal{иr yМrниЯ ПoHиMaтЬ

oбpaщеннylo pечь. Зa.цaчи Пo p€BBиTиIo эксПpессивнoй peчи нaIIpaBЛеI{ы нa

фopшrиpoвallиr yМещ{я yпoтpеблЯTЬ B xoде oбщения сЛoГи, слoBa. oбyuение
иtvlПpессивнoй pечи и эксПpессивнoй ПpoBo.циTсЯ Пap€шIЛеЛЬHo.

MaтepиaлЬнo-Tеxl{иЧeскoе oснaщeние уrебнoгo ПpеДМеTa <oбщение>>
BкJIIoЧarT:

. ГpaфиЧескиr сpеДсTBa ДЛЯ aЛЬTеpIIaTиBIIoй кoммУъIИKaЦkIlI: кapToчки с
изoбpaже HkTЯNIk| oбъектoв, лroдей, ДeЙcтвиiа (фoтoгpa ф'', ПикToгpaММЬI,
сиМBoлЬI), кoммyникaTиBHЬIе тaблицьr И TeTpaДI4 для oбщения.
. ЭлектpoннЬIе yстpoйствa ДЛЯ ЕLJIЬTеpI{aTивнoй кoNIlvIyIIикaции:
ЗaПисЬIBaIoщие и BoспpoизBo.цяЩие yстpoйстBa, кoМПЬIoTepI{ЬIе yстpoйствa,
сиIITезиpyтoщиe pечЬ (нaпpимеp, ПЛaI{[IeтньIй кoМПЬIoTeP и ДP.) ;
. инфopмaциoннo-ПpoГpaММнoе oбеспечение: oбуraющие кoMПЬIoTеpHЬIr
ПpoгpaMMЬI и Пpo|paММЬI .цJIя кopprкции p€BЛиЧнЬIx нapyшеIJ.ИЙ peЧvт;
. aУДИo и Bи.цеo ПpoгpaММЬI.

oписaние РIeсTa y.reбнoгo Прe,цMеTa в унебнoM IIЛaнe.
Ha изyveние уreбнoГo Пpe.цМеTa <<Pечь и €LJIЬTepIIыTИBHaЯ кoММyникaция>>
oTBo.циTсяЗ чac B I{rДеЛю' Bсeгo 99 чaсoв.

ЛичнoстнЬIе и Пpe.цMеTIIЬre pезyЛьTaTЬr oсBoения yveбнoгo ПpeДMеТa
<Pе.чь и aлЬTrpIIaTиBHaя кoмMyникaция)>.

ПлaниpyеMЬIe ПpeДшIеTIrЬIе pеЗyЛЬTaTЬI
Mинимaльньrй Ypoвень:

{ Пorlимa:нvle ПpoсTЬIx Пo ЗByкoBoМy сoсTaBy сЛoB (мaмa, fIaflц ДЯДЯ И
Дp.)



блaгoдapнoсти ЗByкoM (слoвovr, Пpе.цЛo)кением). oтветьr IIa BoПpoсЬI жlстoм,

сЛoBoIи. Пoддеpя<aниr ДИaЛoГa нa Зa.цaннyЮ TeMy: ПoД.цrp)кaние зpиTеЛьнoГo

кoIITaкTa с сoбесeдникoМ. Пpoщaние с сoбесе.цникoМ ЗByкoМ (слoвoм).

Кoммyникaция с исПoЛЬзoBaIIиеП{ невеpбaлЬHЬIх сpeДсTB.

Укaзaниe BзГЛяДoM нa oбъект Пpи BЬIpaжeIIИИ сBoиx х<елaний, oTBlT IIa

BoIIpoс. Bьrpaжение мимикoй оoГЛaсиЯ (несoглaсия), y.цoBoЛЬсTBI4Я ("е

y.цoBoЛЬсTBИЯ; ПpиBеTсTBие (пpoщaние) с исПoЛЬзoBaIIиеM МиМики.

Bьrpalкениr я{есToМ сoГЛaсия (несorлacия), y.цoBoЛЬсTBI4Я (неyдoвoльствия) ,
блaгодapнoсTи, сBoиx т<елaний; ПpиBeTсTBие (пpoщaние), обpaщениe Зa
ПoNIoщЬIo' oTBеTЬI Ha BoПpoсьI с исПoЛЬЗoBaIIиeM )ItеcTa. Пpивлeuение

BIIиNIaI{ия зB1пraщиМ ПpеДMетoМ; BЬIpaxtrние y.цoBoЛЬсTBи,I (неyдoвoльствия),

блaгoдapнoсти ЗBy{aщиМ ПpеДМrToМ; oбpaщение Зa гIoМoщЬК)' oTBlтЬI нa
BoПpoсЬI, ПprДПoJlaГaloщиe сoгЛaсие (несoглaсие) с исПoЛЬзoBaниrМ
зB)пIaщeГo пpе.цMетa. Bыpa)кeние сBoиx >кeлaниiт, блaгoдapнoсTи' oбpaщeние
Зa ПoМoщьЮ' ПpиBетcTBие (пpoщaние) , oтветьr IIa BoПpoсы с Пpе.цъяBЛеI{иеM
Пp е.цNIеTIIO Гo сиМBoJдa.

2. PaзвпTие pеЧи сpеДсTBaMи BеpбaЛЬнoй и
IleBrpбaльнoй кoNIMyIIикaции.

ИмпpессИB:яaЯ pечЬ.

Пoнимaниe ПpoсTьIx Пo зByкoвoМy сoсTaBy сЛoB (мaмa, ПaПa' ДЯДЯ и Дp.)
Pеaгиpoвaшkle Ha сoботвeннoе ИNIЯ. Узнaвaние (paзлиuение) имён чЛенoB
сlМЬи' Пе.цaГoГa. Пoнимal{ие сЛoB, oбoзнa.raloщиx ПpeДМеT (пoсyдa, и|pyшки,
o.цext.цa, oбyвь, хtивотньre). Пoнимaние сЛoB' oбoзнauaющиx дeiтcтвия
IIpе.цMеTa (пить, есTЬ, си.цeTЬ' сToЯTЬ, бегaть, сПaTЬ, pисoBaTЬ, vlГputЬ, ryЛЯTЬ и

дp.).ПoниМaние сЛoB, oбoзнaчaroщиx Пpизнaк Пpe.цМеTa (цвет). Пoнимaние
сЛoB' oбознaчarощих ПpиЗнaк действия, сoсToяI{иl (гpoмкo, Tиxo, бьrстpo,
MeДЛеннo, ioporпo, ПЛoxo, BlсеJIo, ГpyсTl{o LI Дp.). Пoнимaние сЛoB,
yкzBЬIBaIoщих нa Пpе.цMеT, rГo Пpизнaк (я, oн, мoй, твой и Дp.). Пoнимaние
IIpoсTЬIx ПprДЛoх(eниЙ из 2-З _x слoв.

ЭкспpессИBlяaЯ pечЬ.

Haзьrвaниe (yпoтpеблeние) oTДеЛьньIx ЗByкoB, ЗByкoпoДpa>кaниЙ,
зByкoBЬIx кoMПЛексoB. Haзьrвaние (yпoтpеблениe) ПpoсTЬIx Пo ЗByкoBoМy
сoсTaBy сЛoB (мaмa, fIafIa' ДЯДЯ и Дp.). Haзьrвaние (yпoтpебление)звyкovl'

зByкoПo.цpaжaниеM' зByкoBЬIМ кoмПЛексoМ, oбoзнaчaroщиx ПpеДMеT (Пoсy.цa,

иГpyшки' o.цe)к,цa, oбyвь, x<ивoтньIе) HaзьIвaние (yпoтpебление) зByкoМ'



ЗByкoПoДparкaниrМ' зByкoBЬIМ кoМIIJIексoM' oбoзнaчaющиx дейс TBИЯ ПpеДMеTa

(пить, есTЬ, си.цеTЬ' сToяTЬ, бегaть, сI]aTЬ' pисoBaTЬ ) ИfpaTЬ, гyЛяTЬ и Дp.).
HaзьIвaние (yпoтpебление) ЗByкoМ, зByкoПoДpaxtallиеМ' ЗByкoBЬIМ

кoМПлексoМ' yкaзЬIвaloщиx нa Пpе.цМeT' lГo Пpизнaк (я, он, мoй, твой.)

Экспp е сс ИЯ c ИcTIoЛЬЗ oB aI{иеМ сp еДств нев еp б aльнoй кoММyни КaЦИИ.

Cooбщение сoбстBrIIнoГo иMrHи ПoсpеДсTвoм гpaфическoгo изoбpalкения
(электpoнHoГo yстpoйствa). Cooбщение имён чЛrнoB ceМЬи Пoсpе.цсTBoМ

(электpoннoГo yстpoйствa). Испoльзoвia:нИe
(электpoннoГo yстpoйствa) ДЛЯ oбoзнaчения

гpaфи.rескoГo изoбpalкения
гpaфиuескoгo изoбpalкения
Пpe,цMеToв и oбъекToB (пoсy.Цa, иГрyшки, o.це)к.цa, )киBOTI{ьIе). ИспoЛЬЗoBaHиr
гpaфи.rескoгo изoбpalкения (электpoннoгo yстpoйствa) ДЛЯ oбoзнaчения
дeiтcтвия ПprДМrTa (пить, есTЬ, си.цеTЬ' сToяTЬ, бегaть, сПaTЬ, pисoBaTЬ,ИfpatЬ,
гyлять). ИспoльзoaaътИe гpaфи.rескoгo изo0pa)кrниЯ (электpoннoГo
yстpoйствa) ДЛЯ oбoзнaчения пpиЗнaкa ПpеДМеTa (цвет). ИспoльзoBaIIие
гpaфиuескoГo изoбpaжения (электpoннoГo yстpoйствa) ДЛЯ oбoзнaчения
oбoбщaroщиx Пoнятий (пoсyДa' иГpyшки, oдеlкдa).

'Учeбцo.ТеMaTичeскoе ПЛaниpoBal{иe

J\Ъ Учебньlй ПprДМеT Кoличествo
чaсoB B IIr.ц.
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